
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Международной конференции по укреплению субрегионального экономического 
сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли СПЕКА 

(принятые на заключительной сессии Конференции) 
 

г. Астана, Республика Казахстан, 25 – 27 мая 2005 г. 
 

1. Высокопоставленные представители стран-участниц СПЕКА, соседних стран, 
Европейского Союза, организаций системы ООН, международных финансовых 
учреждений, региональных и субрегиональных организаций по сотрудничеству, 
двусторонних агентств-доноров, частного сектора и неправительственных организаций 
встретились в г. Астане, Казахстан, 25-27 мая 2005 г. для обсуждения путей и средств 
укрепления экономического сотрудничества в странах Центральной Азии и в более 
широком регионе. 
 
2. Участники Конференции подчеркнули, что укрепление субрегионального 
экономического сотрудничества является ключевым условием устойчивого развития 
стран региона СПЕКА, быстрого перехода к полноразмерной рыночной экономике и 
более быстрой интеграции этих стран в мировую экономику. 
 
3. Укрепление субрегионального экономического сотрудничества вносит свой вклад 
в создание зоны стабильности и процветания в Центральной Азии и более широком 
регионе и упрощает совместные усилия международного сообщества в решении вновь 
возникающих проблем. 
 
4. Достижение прогресса в области свободного перемещения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы в субрегионе повышает возможности стран-участниц 
СПЕКА в решении проблем глобальной экономической интеграции, улучшении 
делового и инвестиционного климата, привлечении иностранных прямых инвестиций, 
развитии экономики, основанной на знаниях, и преодолении разрыва в цифровых 
технологиях. 
 
5. Расширение субрегионального экономического сотрудничества может также 
помочь странам-участницам СПЕКА в достижении Целей Развития Тысячелетия, 
прежде всего в уменьшении уровня бедности, и эффективном выполнении 
практических рекомендаций, принятых на недавних Конференциях и саммитах ООН. 
 
6. Участники Конференции приветствовали приверженность стран-участниц СПЕКА 
к укреплению экономического сотрудничества как между собой, так и c другими 
странами и региональными и международными организациями.  Было подчеркнуто, что 
усилия стран-участниц СПЕКА по укреплению экономического сотрудничества 
должны быть поддержаны международным сообществом. 
 
7. Принимая во внимание стратегическое значение стран Центральной Азии и 
Азербайджана и их геополитически важное расположение на перекрестке Европы и 
Азии, а также ряд проблем, стоящих перед ними в настоящее время, страны-участницы 
СПЕКА обратились к ООН, в частности ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, с просьбой о 
большей концентрации своей технической помощи на страны субрегиона. 
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8. Участники Конференции подчеркнули большой потенциал Специальной 
программы ООН для стран Центральной Азии в качестве важного механизма по 
поддержке сотрудничества в области экономики и окружающей среды между ее 
странами-участницами, интеграции этих стран в мировую экономику и достижения 
Целей Развития Тысячелетия. 
 
9. Участники Конференции приветствовали инициативу Генерального секретаря 
ООН по укреплению Программы, а также предложения по ее реформированию, 
совместно разработанные ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и направленные на достижение 
этой цели. 
 
10. Страны-участницы СПЕКА призвали ООН и других партнеров усилить 
институциональную и финансовую поддержку СПЕКА с тем, чтобы преодолеть 
оперативные трудности, испытываемые Программой в последние годы. 
 
11. Участники Конференции признали необходимость более тесного сотрудничества 
и координации между различными международными программами и видами 
деятельности, направленными на содействие экономическому сотрудничеству в 
регионе СПЕКА с целью достижения большей синергии и взаимодополняемости 
усилий, предпринимаемых на многостороннем и двустороннем уровнях. 
 
12. Участники Конференции приветствовали подготовку Плана работы на 2005-2007 
гг. в поддержку СПЕКА и обратились с просьбой к ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН и 
другим организациям и агентствам-партнерам предпринять дальнейшие усилия для 
эффективного его выполнения.  Участники Конференции поддержали предложение 
рассмотреть возможность создания Рабочей группы СПЕКА по гендеру и экономике в 
рамках Плана работы на 2005-2007 гг. 
 
13. Страны-участницы СПЕКА подчеркнули, что проекты и виды деятельности, 
предлагаемые для осуществления в рамках СПЕКА, отражают их потребности в 
оказании им технического содействия для создания крепкого национального 
потенциала в таких областях, как транспорт, использование водных и энергетических 
ресурсов, защита окружающей среды, торговля, статистика и использование ИКТ, и что 
они их полностью поддерживают. 
 
14. Участники Конференции обратились с просьбой к заинтересованным 
организациям и донорам оказать поддержку в осуществлении Плана работы путем 
налаживания партнерских отношений и выделения дополнительных ресурсов, что 
позволило бы расширить рамки деятельности, увеличить число национальных 
выгодоприобретателей и обеспечить более устойчивое долгосрочное финансирование. 
 
15. Страны-участницы СПЕКА призвали международные финансовые учреждения и 
ПРООН в полной мере воспользоваться возможностями процесса сотрудничества 
между программой Центрально-азиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) и СПЕКА, который был инициирован на Конференции в г. 
Астане.  СПЕКА была создана по инициативе стран-участниц и осуществляется под их 
руководством, поддерживается техническими экспертами, имеющимися в 
распоряжении двух Региональных комиссий ООН и других партнеров, и является 
нейтральной и взаимовыгодной платформой, функционирующей под эгидой ООН.  В 
связи с этим она может полезно дополнить деятельность ЦАРЭС.  Участники 



 3

Конференции подчеркнули необходимость укрепления координации между 
деятельностью СПЕКА и ЦАРЭС путем налаживания партнерских отношений и более 
регулярного обмена информацией между организациями, принимающими участие в 
осуществлении СПЕКА и ЦАРЭС. 
 
16. Участники Конференции пригласили соседние страны принять активное участие в 
осуществлении проектов и видов деятельности в рамках СПЕКА, особенно в тех 
областях, которые затрагивают больший регион, например в области транспортных и 
таможенных коридоров, региональных сетей энергоснабжения и региональных 
аспектов процедур по упрощению торговли. 
 
17. Страны-участницы СПЕКА вновь подтвердили свое желание укреплять 
сотрудничество в рамках этой программы с такими региональными и 
субрегиональными организациями, как ЕврАзЭС, ИФАС, ОЭС, САСО, СНГ и ШОС, с 
одной стороны, и СПЕКА, с другой стороны, с целью использования потенциала 
СПЕКА для поддержки осуществления инициатив, выдвинутых недавно на высоком 
уровне в рамках этих организаций. 
 
18. Участники Конференции горячо поддержали предложение о приглашении 
Афганистану присоединиться к СПЕКА, и Афганистан становится полноправным 
членом СПЕКА при условии официального принятия этого приглашения 
Правительством Исламской Республики Афганистан. 
 
19.  Участники Конференции также приветствовали результаты специального 
мероприятия с участием всех заинтересованных сторон, организованного во время 
Конференции, который состоял из трех частей: Деловой форум, Форум по вопросам 
экономики, основанной на знаниях, и субрегиональному сотрудничеству и Круглый 
стол по вопросам гендера и экономики и который предоставил возможность для 
конструктивного диалога с представителями частного сектора и гражданского 
общества.  Участники Конференции приветствовали возобновление деятельности 
Делового совета СПЕКА. 
 
20. Участники Конференции выразили свою искреннюю благодарность 
Правительству Республики Казахстан за своевременную инициативу по организации 
Конференции и за гостеприимство, оказанное им в г. Астане, а также ЕЭК ООН и 
ЭСКАТО ООН за эффективную поддержку во время поготовки и проведения этого 
мероприятия. 
 

*   *   *   *   * 


